
 
 

 

 

 



Рабочая программа по родной литературе (крымскотатарской)  разработана для 6-9  

классов МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым 

на 2022-2023 учебный год . 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  № 

1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым ( рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 24.08.2015г. 

утверждена приказом № 149 от 24.08.2015г.), с изменениями и дополнениями от 

30.08.2022г., приказ № 169;  

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2021- 2022 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, протокол № 1 от 

18.08.2021 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022г.)     

         Программа составлена на основе примерной программы «Крымскотатарский язык 

(родной)» для общеобразовательных организаций Республики Крым под редакцией 

А.С.Аблятипова, М.: Просвещение, 2015 г., с учетом календарного плана воспитательной 

работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района Республики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебникам: 

Учебник «Къырымтатарэдебияты» 6 класс, автор А.Велиуллаева, 

издательство»Крымучпедгиз». 

 Учебник «Къырымтатарэдебияты» 7 класс, автор Асанова , издательство 

«Просвещение»,2017г.. 

 Учебник «Къырымтатарэдебияты» 8 класс, автор Кокиева , издательство 

«Просвещение»,2017г.. 

 Учебник «Къырымтатарэдебияты» 9 класс,авторКокиева, издательство 

«Просвещение»,2017г. 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч., из них: 6 класс по 34 часа в год  ( 1ч/нед); 7 класс 

по 34 часа в год  ( 1ч/нед); 8 класс по 17 часов в год  ( 0,5 ч/нед); 9 класс по 17 часов в год  

( 0,5 ч/нед). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Личностные: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской литературе, к литературе и 

культурам других народов;  

использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.).                           

Метапредметные : 

умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях;  

формулировать    выводы; 

умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Регулятивные : 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



– работать поплану,сверяясвоидействия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные : 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные : 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 



Предметные: 

-понимание проблематики изученных произведений крымскотатарской литературы;  

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,  

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

-определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

-владение элементарными литературными терминами; 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям крымскотатарской  литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств крымскотатарского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту;  

-создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

-написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой и  проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на 

литературные и общекультурные темы. 

Ученик научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 -выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

- видеть черты  национального характера в героях  сказок. 

 учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

-выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

-  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

- работать с книгой как источником информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом и 

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 



-сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

- сопоставлять произведения крымскотатарской и мировой литературы под руководством 

учителя; 

- представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6  КЛАСС 

 

Введение  (1 ч.) 

Литература как искусство слова 

Устное народное  творчество (3 ч.) 

Пословицы и поговорки Сказки. Анекдоты. Анекдоты про  Ахмета ахая. Анекдоты про 

Насреддина  оджа. Детские анекдоты. 

Народные сказки. На добро не отвечай злом. Братец солнца. Благородство льва. 

Литературная сказка (3 ч) 

Э.Селяметсказка О золотом топоре 

 Б. Мамбет Скала-Мед 

ШакирСелим  Змея и старик 

Любовь к Родине и богатство языка(3 ч.) 

Б.Чобан-задеРодной язык. 

Керим Джеманакълы Это мой язык 

Иса Абдураман  Родной язык ;Решид Мурад  Ради тебя 

Уроки нравственности (8 ч.) 

Н. Челебиджихан Молитва ласточек 

Ю.Болат Топор 

Иззет Эмиров Спор яблока 

Иса Абдураман Наставление 

А. Дерменджи Таир и Мурат 

Р.Бурнаш Судьба лентяя. Из воспоминаний 

Черкез Али Судьба хлеба  

Природа в произведениях писателей (5 ч.) 

БекирЧобан-заде Далекие степи 

Абляй Шамиль Чонгъарлы Волна 

ЭшрефШемьи –заде Утро 

Риза Фазыл Человек и природа 

БилялМамбет Али и ёжик 

Великая Отечественная война (4 ч.) 

Ибраим  Асанов Первая разведка 

 Рустем Муедин Связь партизанов 

Эмир УсеинЧалбаш Возглавляющий 

Джевдет Аметов Пулей остановленная песня 

Тема депортации в произведениях (6 ч.) 

Э. Шемьи-заде Грусть 

Ш. Селим След от раны  песни 

АблязизВелиевРодной  дом 

ИбраимПаши Еще увидемся 



СеитумерЭмин Если бы не было тебя 

Идрис Асанин Пришли. Они здесь  

Повторение (1ч) 

 

7 КЛАСС 

Введение  (1 ч.) 

Литература как искусство слова 

Устное народное творчество (5ч) 

Народные песни. Частушки .Народные приметы. Пословицы и поговорки. Быль 

Литература древнего периода(3ч) 

Создание первичных представлений о древней крымскотатарской литературе. 

Орхоно-Енисейские рунические надписи. 

Махмуд Крымский  Юсуфве Зулейха 

Литература периода Золотой Орды (2ч) 

Создание первичных представлений о периоде. 

Зарождение государства Золотая Орда: история, культурная жизнь, науки, литература. 

АбдульмеджидиКъырымлы  Газель 

Литература периода Крымского Ханства(3ч) 

Создание первичных представлений о периоде. История создания Крымского ханства. 

Вклад крымских ханов в литературу. Основные направления поэзии ханского времени. 

Произведения, предствляющие основные направления: МенълиГерай. Къыта; Фейзи 

Кефеви. Гъазель; Алдулбакъий и Ашыкъ Умер. Семаи. Къошма. Гъазеллер. Слово о кедае. 

Литература XVIII-XIX веков (2ч) 

Создание первичных представлений о периоде. 

Эшмырза. Слово о поэте. Стихотворения. О жизни кедая. Близость произведения к 

народной поэзии. 

Эпоха пробуждения (4ч) 

Создание первичных представлений о периоде. Символичность названия. 

И. Гаспринский. Слово о просветителе. Издательская и просветительская деятельность И. 

Гаспринского. Газета «Терджиман». И. Гаспринский и дети. 

У. Ш. Тохтаргъазы. Слово о поэте. Стихотворения «Дюньяда не вар?», «Не керек?», «О 

недир?». 

Я. Шакир-Али. «Мектепвемиллий тиль», «Танъ», «Саат», «Денъизве ель» 

Литература XX века (14ч) 

Б. Чобан-заде. Рассказ ИндемезДжемиль 

А. Гирайбай  «Татар оджасына» 

 А. Ильмий. Рассказ «Чубарым, балам». 

М.Дибагъ. Пьеса «Гизлинишан».  

О. Амит. Стихотворение «Ватанымменим.» 

У. Ипчи. Рассказ «Куреш».  

Э. Шемьи-заде «Акъшамденъизялысында», « Йырларым». «Шайлыкъыз», 

«Арыкъбашэтегинде»; «Алиме»  

Ш. Алядин  «Танъбульбули», «Чекючдавушы», «Къаракъыз» «Еллернинъдавушы».  

Э. Селямет. Поэма «Ильки богъдай» 

Ю. Болат. «Алим»  

А.Осман. «Аметнинъкозьяшлары».  

Р. Муедин. «АсанчыкъвеКъашкъачыкъ 

У. Эдемова.«Гъайыпаскернинъанасы».  

 

 

 

 



8 КЛАСС 

Литература как искусство слова(1ч.) 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Крымскотатарский фольклор(4ч.) 

Пословицы и поговорки.  

Легенды Медведь гора, Семь колодцев,  Арзыкъыз, Золотая колыбель. 

Литература древнего периода(1ч.). 

Орхон- Енисей язылары. Памятник Тонъюкъукъу- памятник древнетюркской 

письменности. 

Эдип Ахмед Югнеки. «Атебет-уль-хакъайыкъ». 

Литература периода Золотой Орды(1ч.) 

СейфиСарайи Газель. 

Литература периода Крымского ханства(3ч.) 

Основные направления поэзии ханского времени. 

МехметФакъри (XVIIIВ.)Иляхи. 

ХурремиЧелеби. Стихотворения. 

Гъазаий(XVIВ.) Любовная лирика. 

Литература XVIII- XIXвеков.(2ч.) 

Исметий. Слово о поэте. «Кефе дестаны». 

Литература периода «пробуждения» (3ч.) 

И. Гаспринский «Иван ве Сулейман», «Арслан къыз» 

О.Акъчокъракълы  «Ненкеджанханымдюрбеси» 

А.Одабаш.Жизнь и творчество «Унутмайджакъ». 

Литература ХХ века(2ч.) 

Б.Чобан-зале. «Тынч татар чёлюнде», «Дунай таша». 

А. Гирайбай «Джигитке», «Багъчасарай». 

 

9 КЛАСС 

 

Введение (1 ч.) 

Место художественной литературы в общественной и культурной жизни крымских татар. 

Периоды развития литературы.  

Литература древнего периода (2 ч.) 

Махмуд Къашгъарий. «Диван-и лугъат-ит-тюрк».  

Махмуд Къырымлы. «Юсуф ве Зулейха». Основа сюжета - кораническая легенда о 

пророке Юсуфе (о библейском Прекрасном Иосифе и его братьях). 

Литература периода Золотой Орды Крымского Ханства (5 ч.) 

ЭбубекрКъалендер. «Къалендер-наме» 

МевлянеИсхакъ. 

Ахмедходжа эфенди. 

МевляКъады Мухсин. 

Саид ГерайГъазайи. «Долап» месневи. Ашыкъ Умер. Семаи; Къошма; 

Тарихтюшюрмесанаты; «Багъчасарайчешмесикитабеси» 

АбдульгъаффарКъырыми. «Умдет-уль-ахбар» - историческая проза 

Литература эпохи пробуждения (5 ч.) 

И. Гаспринский Роман Френкистанмектюплери . 

А. С. Айвазов. «Аннеджигим, нердесин? Кель! 

Дж. Керменчикли. Стихотворения «Мукъаддесэмелимизолуркен», 

«Севин.эйшанлымиллет!», «ЧелебиДжинане».  

Джафер Сейдамет. «Унутылмазкозьяшлар», «Миллийдуйгъу», « ДжинМамбет». Жизнь и 

творчество. 

ДжемильСейдамет. «Амамаралыгъы», «Къуютюбюнде».  



Литература  XX века(4 ч.) 

Ш. Бекторе. «Айт, Чатыртав!», «Къырымакъкъында 

А. Ильмий. «Ачлыкъхатирелери».  

А. Къадри-заде.«Менимогютлерим», « Огютчининъенъиогютлери», «Такъсимдерси». 

А. Лятиф–заде. «Хаял», «Омюр», «Мужде», «ШаирнинъуйкъусыУ. Ипчи. Жизнь и 

творчество. «Расткелиш». Рассказ. 

Ю.Болат.  «Дубаралы той 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

 

Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

Развитие 

речи 
Проверочная 

работа 
Контрольные 

работы 

Введение Всемирный день 

приветствий. Урок 

–общения. 

1 - - - 

Устное народное 

творчество  

Дервиза. Праздник 

урожая 

3 - - - 

Литературная 

сказка 

Всероссийский 

день чтения 

3 1 - - 

Любовь к Родине и 

богатство языка 

95 лет назад (1926) 

Ялтинская 

киностудия 
выпустила картину 

«Алим» 

3 - 1 - 

Уроки 

нравственности 

Урок творчества 

«За страницами 

учебников» 

8 1 - 1 

Природа в 
произведениях 

писателей 

Международный 
день Наврез – 

праздник весны и 

земледелия 

5 - - - 

Великая 

Отечественная 

война  

Урок Памяти, 

посвященный 

героям ВОВ 

4 1 1 - 

Тема депортации в 
произведениях 

День памяти жертв 
депортации 

крымскотатарского 

народа 

6 1 - 1 

Повторение Хыдырлез. 
Праздник 

земледелия 

1 - - - 

Всего:  34 4 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krymology.info/index.php/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.krymology.info/index.php/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.krymology.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29


 

 

7 КЛАСС 
 

Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Провероч

ная 

работа 

Контроль

ные 

работы 

Введение Всемирный день 
приветствий. 

Урок –общения. 

1    

Устное народное творчество Всемирный день 

приветствий. 
Урок –общения. 

5 1 1  

Литература древнего периода Дервиза. 

Праздник 

урожая 

3    

Литература периода Золотой 

Орды 

Всероссийский 

день чтения 

2    

Литература периода 

Крымского Ханства 

95 лет назад 

(1926) 
Ялтинская 

киностудия 

выпустила 
картину «Алим» 

3   1 

Литература XVIII-XIX века Урок творчества 

«За страницами 

учебников» 

2    

Эпоха пробуждения 120 лет со 

времени 

основания 
Крымскотатарск

ого театра (1901) 

4    

Литература XX века День 

крымскотатарск
ой 

журналистики 

14 3 1 1 

Всего  34 4 2 2 

 
 

8 КЛАСС 

 

Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 
Разви

тие 

речи 

Провероч

ная 

работа 

Контроль

ные 

работы 

Введение Всемирный день 

приветствий. Урок -

общения. 

1    

Крымскотатарский фольклор Дервиза. Праздник 
урожая 

4 1   

Литература древнего 

периода 

Всероссийский день 

чтения 

1    

Литература периода Золотой 
Орды 

95 лет назад (1926) 
Ялтинская 

1    

http://www.krymology.info/index.php/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.krymology.info/index.php/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.krymology.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
http://www.krymology.info/index.php/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F


киностудия 

выпустила картину 

«Алим» 

Литература периода 
Крымского ханства 

Урок творчества «За 
страницами 

учебников» 

3 1 1  

Литература ХVIII-XIX веков Международный 
день Наврез – 

праздник весны и 

земледелия 

2    

Литература периода 
«пробуждения» 

Урок Памяти, 
посвященный героям 

ВОВ 

3 1   

Литература ХХ День памяти жертв 

депортации 
крымскотатарского 

народа 

2 1  1 

Всего   17 4 1 1 

 

 

9 КЛАСС 

 

Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Проверочна

я работа 

Контроль

ные 

работы 

Введение Всемирный день 

приветствий. Урок -

общения. 

1    

 Литература древнего 

периода 

Всероссийский 

день чтения 

2    

Литература периода 

Крымского Ханства и 
Золотой Орды 

95 лет назад (1926) 

Ялтинская 
киностудия 

выпустила картину 

«Алим» 

5 1 1  

Литература эпохи 
пробуждения 

Урок творчества 
«За страницами 

учебников» 

5 1 1  

 Литература XX века День памяти жертв 
депортации 

крымскотатарского 

народа 

4   1 

Всего  17 2 2 1 

 

http://www.krymology.info/index.php/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.krymology.info/index.php/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.krymology.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
http://www.krymology.info/index.php/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.krymology.info/index.php/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.krymology.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29

